
АНТИДЕМПИНГ

СЫРЬЕ

М инистерство торговли 

Китая отменило ан-

тидемпинговые пошлины 

на импорт бутадиен-сти-

рольного каучука из Рос-

сии. Также действие анти-

демпинговых пошлин было 

отменено для поставок 

бутадиен-стирольного кау-

чука из Японии и Южной 

Кореи. Пошлина, которая 

была установлена в 2009 

году, составляла 38 %.

По заявлению ведом-

ства действие пошлины 

не было пролонгировано 

ввиду того, что местные 

производители не обрати-

лись к властям с подобной 

просьбой, а пятилетний 

срок действия ограничений 

закончился. До 2009 года 

в Китае действовала нуле-

вая ставка ввозной пошли-

ны на бутадиен-стирольные

каучуки.

На сегодняшний день 

на долю Китая приходится 

около 35 % мирового по-

требления каучуков. В 2013 

году объем импорта соста-

вил около 2,47 млн т, что на 

13,5 % выше показателя 2012 

года. 

Китай отменил пошлину 
на российский бутадиен-
стирольный каучук

Из-за снижения поставок сырья из России падает 
переработка полимеров на Украине

У краинские производите-

ли пластиковой упаковки, 

тары и труб отмечают падение 

производства. По данным 

«Маркет репорт», за январь-

август в среднем на 30  % со-

кратилось производство в об-

ласти переработки полимеров. 

Основная причина — сниже-

ние поставок сырья из РФ.

В частности, по итогам 

восьми месяцев текущего 

года потребление полиэ-

тилена (ПЭ) в украинской 

пластиковой индустрии со-

ставило около 152 тыс. т, что 

на 27  % меньше, чем за ана-

логичный период 2013 года.

Среди важных проблем 

украинские переработчики 

называют снижение плате-

жеспособности, проблемы 

с логистикой из-за военных 

действий на востоке страны, 

инфляцию, отсутствие про-

грамм кредитования.

На Украине более активно 

стал работать белорусский 

производитель «Полимир». 

Так, по поставкам ПЭВД 

компания по итогам 8 меся-

цев 2014 года стала лидером, 

обеспечив 23  % поставок 

в общем объеме.

Белорусский «Полимир» 

сейчас завершает плановую 

профилактику части мощно-

стей. Работы предполагает-

ся завершить в течение трех 

недель. Ранее стало известно, 

что предприятие увеличило 

мощности по выпуску поли-

этилена на 6 %, до 138 тыс. т 

в год. Расширение произошло 

за счет ввода в эксплуатацию 

станции приготовления рас-

творов инициаторов в цехе по-

лимеризации второй очереди.

Если импорт и переработ-

ка полиэтилена на Украине 

стремительно обваливаются, 

то цены на эту продукцию, 

напротив, достигают рекорд-

ных значений в гривнах. В ав-

густе, например, стоимость 

ПЭНД и ПЭВД достигла 

27 тыс. гривен за тонну. Это 

максимальное значение за 

последние семь лет. В 2007 

году средняя цена полиэти-

лена в стране не превышала 

9 тыс. гривен за тонну. 

НАНОБИЗНЕС

В Ленинградской области будут производить 
фторактивные полимерные материалы

В Гатчине (Ленинградская 

область) будут произво-

дить фторактивные поли-

мерные материалы и нано-

покрытия. Соответствующее 

соглашение подписали пра-

вительство региона и пред-

приятие «Автостанкопром».

«Нанопарк Гатчина» ориен-

тирован на малые и средние 

инновационные компании, 

а также высокотехнологич-

ные производства в сфере 

наноматериалов, наноэлек-

троники, биотехнологий, 

фармацевтической и меди-

цинской промышленности 

и радиационных технологий.

Компания «Автостан-

копром» стала первым ре-

зидентом нанопарка. Ее 

полимерные покрытия много-

функциональны и использу-

ются в машиностроительном 

комплексе предприятиями 

дорожного и агропромыш-

ленного хозяйства, а также 

в энергетике. В 2013 году тор-

говый оборот компании со-

ставил более 1,2 млн евро. 

Подписано соглашение с пер-

вым резидентом нанопарка 

в Гатчине
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РАЗРАБОТКИ

Покрытие трассы Формулы-1 в Сочи 
разрабатывали в «Роснефти»

К омпания Kraton, мировой 

производитель стироль-

ных блочных сополимеров 

(SBC), и российская неф-

тяная компания «Роснефть» 

рассказали об укладке покры-

тия гоночной трассы Форму-

лы-1 — «Сочи Автодром».

Напомним, что первые 

соревнования Гран-при Фор-

мулы-1 состоялись в Сочи 

12 октября 2014 года. Авто-

дром, представляющий со-

бой трассу протяженностью 

5,853 км, расположен на тер-

ритории сочинского Олим-

пийского парка.

Основным компонентом 

верхнего слоя асфальтного 

покрытия сочинской гоноч-

ной трассы является поли-

мерно-битумное вяжущее 

«Альфабит», разработанное 

компанией «Роснефть». Вы-

бор правильного вяжущего 

вещества — один из основ-

ных факторов успешного об-

устройства асфальтного до-

рожного покрытия, особенно 

с учетом строгих требований 

к трассам Формулы-1. Ог-

ромное разрушающее усилие 

на покрытие трассы Фор-

мулы-1 требует использо-

вания вяжущего вещества, 

обладающего высочайшей 

сдвиговой прочностью. При 

производстве «Альфабита» 

для сочинского автодрома 

специалисты «Роснефти» 

использовали Kraton D1192.

Данный продукт отли-

чается повышенным со-

держанием винильных 

групп в полибутадиеновой 

цепочке молекул полисти-

рола-полибутадиена-по-

листирола (SBS), что обес-

печивает отличный баланс 

таких свойств, как возраст-

ная устойчивость и сопро-

тивляемость деградации. По 

сравнению с традиционны-

СБЫТ

Трасса «Сочи Автодром» построена с использованием полимерно-битумного вяжущего (ПБВ) «Альфа-

бит» производства ОАО «НК «Роснефть»

«Пеноплэкс» займется интернет-продажами

Р оссийский производитель 

теплоизоляционных ма-

териалов ООО «Пеноплэкс 

СПб» переходит на новый 

формат торговли — интернет 

продажи. Компания плани-

рует запуск собственного 

интернет-магазина, кото-

рый начнет работать с пол-

ным функционалом весной 

2015 года.

По словам начальника 

отдела маркетинга, рекламы 

и PR ООО «Пеноплэкс СПб», 

Катерины Шоновой, при-

быльность офлайн продаж 

постепенно снижается, что 

заставляет компанию выхо-

дить на новый рынок продаж 

через специализированный 

сайт. На первом этапе функ-

ционирования интернет-ма-

газина потребители смогут 

приобретать продукцию 

онлайн в Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области. 

В ближайшем будущем воз-

можность интернет-заказов 

станет доступна и для дру-

гих регионов России. Таким 

образом, со временем интер-

нет-магазин заменит обшир-

ную сеть дистрибьюторов, 

которые станут «лишним» 

звеном в товаропроводящей 

системе. 

ми полимерами SBS, D1192 

гарантирует более продол-

жительный срок эксплуата-

ции покрытий из асфальто-

вой смеси. При добавлении 

Kraton D1192 к битумному 

вяжущему «Альфабит» по-

следний становится крепче 

и устойчивее к износу и раз-

рыву — процессам, неиз-

бежным в ходе состязаний 

Формулы-1. Обладая высо-

кой сопротивляемостью дег-

радации и стойкостью к не-

благоприятным погодным 

условиям, такое полимерно-

битумное вяжущее на мно-

гие годы обеспечивает вы-

носливость гоночной трассы.

«Команда наших специ-

алистов в амстердамской 

лаборатории тесно со-

трудничала с экспертами 

«Роснефти» в процессе раз-

работки лучшего состава 

«Альфабит» — технологиче-

ски совершенного высоко-

качественного решения для 

обустройства асфальтных 

покрытий», — отметил Ма-

рек Ковальчик, менеджер по 

продажам продукции Kraton 

в Восточной Европе. 

Производство ООО «Пеноплэкс 

СПб»
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РЕШЕНИЕ

«Ставролен» возобновил производство 
полипропилена на привозном сырье

«Л укойл» возобновил 

простаивающее после 

февральской аварии произ-

водство полипропилена на 

«Ставролене». Полимер про-

пилена будет выпускаться на 

привозном сырье.

В настоящее время на за-

воде продолжаются работы 

по техническому перевоо-

ружению производства эти-

лена: ведется реконструкция 

печей пиролиза, узлов то-

пливного газа и испарения 

газового сырья, а также ко-

лонн водной промывки.

Первоначально предпри-

ятие планировало начать 

выпуск полипропилена при 

использовании покупного 

сырья в июне 2014 года. К на-

чалу лета были завершены 

все работы по технической 

подготовке производства. 

Однако в связи с неблаго-

приятной конъюнктурой на 

рынке пропилена было при-

нято решение отложить за-

пуск. Тогда же было заявле-

но, что в случае снижения 

стоимости сырья, компания 

вернется к вопросу возоб-

новления производства по-

липропилена по временной 

схеме.

По словам начальника 

департамента технологий 

и производственного плани-

рования «Лукойла» Алексея 

Иванова, полностью переза-

пустить производство поли-

пропилена после февраль-

ской аварии предполагается 

в 1 квартале 2015 года. 

РЕШЕНИЕ

«Лукойл» 13 октября возобновил простаивающее после февраль-

ской аварии производство полипропилена на «Ставролене»

«Башкирская содовая компания» нарастила мощности
по выпуску ПВХ

«Б ашкирская содовая 

компания» (БСК) рас-

ширила мощности по про-

изводству суспензионного 

поливинилхлорида (ПВХ) 

на 9,5%, до 230 тыс. т в год. 

Об этом на Х Московском 

международном химическом 

саммите сообщила генераль-

ный директор «Башхима» 

Надежда Пинигина.

Нарастить мощности по 

выпуску ПВХ удалось за 

счет проведения небольшой 

реконструкции предприятия. 

«В следующем году мы смо-

жем уже делать 240 тыс. т», — 

пояснила Н. Пинигина.

По оценкам компании, 

российский рынок поли-

винилхлорида остается де-

фицитным. «В этом году 

потребление составит около 

миллиона тонн поливинил-

хлорида. В России за счет 

запуска «РусВинила» будет 

выпускаться около 950–960 

тыс. т ПВХ. По сути, мы по-

крываем только сегодняш-

ний периметр. Однако около 

миллиона тонн изделий из 

ПВХ импортируется в страну, 

то есть нам нужно выпускать 

около 2 млн т поливинил-

хлорида, чтобы покрывать 

все потребности рынка», — 

уточнила генеральный ди-

ректор «Башхима».

В связи с этим компа-

ния намерена осуществить 

расширение действующего 

производства ПВХ до 600 

тыс. т в год. По предвари-

тельной информации, завер-

шить проект предполагается 

в 2018–2020 годах, объем ин-

вестиций составит около 41,5 

млрд рублей. 

ГОСПОДДЕРЖКА

«Полиэф» может лишиться налоговой льготы 
в Башкирии

М инфин Башкирии пред-

ложил ограничить пре-

доставление льгот по налогу 

на имущество для крупней-

ших предприятий региона, 

в том числе ОАО «Полиэф» 

и ОАО «Газпром нефтехим 

Салават».

Министр финансов ре-

гиона Рида Субханкулова 

обосновала эту меру низкой 

эффективностью льгот, не-

обходимостью привести ре-

гиональное законодательство 

в соответствие с федераль-

ным, а также необходимостью 

оптимизировать расходы ре-

спубликанского бюджета.

Предлагаемая новая редак-

ция регионального законо-

дательства предусматривает 

льготы по налогу на имущест-

во организациям только в от-

ношении гидротехнических 

сооружений, предназначен-

ных для использования вод-

ных ресурсов и предотвраще-

ния негативного воздействия 

вод, централизованных сис-

тем водоотведения, канализа-

ций, для которых определены 

гарантирующие организации, 

а также объектов для утилиза-

ции, обезвреживания и захо-

ронения твердых бытовых от-

ходов. Максимальный объем 

льгот таким образом получит 

МУП «Уфаводоканал» (более 

200 млн рублей в год). 
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СТАТИСТИКА

РЫНОК

Российские предприятия нарастили объемы 
выработки полипропилена

Р оссийские предприятия 

нарастили объемы выра-

ботки полипропилена (ПП) 

на 17 % за январь-сентябрь 

2014 года. По итогам девя-

ти месяцев в России было 

выпущено 724,2 тыс. т по-

лимера пропилена, тогда 

как в 2013 году этот пока-

затель составлял 617,7 тыс. 

т. В сентябре относительно 

августа объем производст-

ва ПП вырос на 58 %, до

100 тыс. т.

В первую очередь увели-

чение производственных 

показателей продемонстри-

ровали «Полиом» и «То-

больск-Полимер», сообщает 

агентство «Маркет Репорт». 

В сентябре «Полиом» увели-

чил выработку до 15,8 тыс. т 

против 6,4 тыс. т в августе. За 

девять месяцев работы в 2014 

году омское предприятие вы-

пустило 125,3 тыс. т ПП, что 

на 70 % превышает показа-

тель 2013 года.

«Тобольск-Полимер» за 

январь-сентябрь произвел 

150,7 тыс. т полипропилена. 

В сентябре на тобольской 

площадке «Сибура» было 

выработано 36 тыс. т ПП.

«Нижнекамскнефтехим» 

и «Уфаоргсинтез» практиче-

ски не продемонстрировали 

роста. Прирост составил 

всего 3 % относительно ана-

логичного периода прошло-

го года. Объем выпуска по-

лимера пропилена — 160,2 

и 89,6 тыс. т соответственно.

«Томскнефтехим» в силу 

первоначально высокой 

загрузки мощностей увели-

чил объемы производства 

только на 1 %, до 92,9 тыс. т. 

«Нефтехимия» сократила 

выработку ПП на 5 % отно-

сительно прошлого года, до 

87,4 тыс. т. 
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Производство ПП в России

Потребление полиэтилентерефталата в России выросло

О бъемы потребления по-

лиэтилентерефталата 

(ПЭТФ) в России увеличи-

лись на 7 % за восемь меся-

цев текущего года. Суммарно 

российскими переработчика-

ми было закуплено 440 тыс. т 

ПЭТФ.

Возросшие потребности 

рынка во многом удовлет-

воряются за счет импорта. 

По итогам января-августа 

внешние поставки полиэ-

тилентерефталата в РФ уве-

личились на 27 % относи-

тельно 2013 года и достигли 

155 тыс. т.

Основные объемы при-

шлись на китайский импорт. 

Только за первое полугодие 

компании из КНР практи-

чески в два раза нарастили 

объемы поставок ПЭТФ — до 

98 тыс. т. Основной причи-

ной перехода на китайскую 

продукцию местные перера-

ботчики называют низкую 

стоимость гранулята.

Однако, как отмечают 

аналитики, в августе ситу-

ация на российском рынке 

изменилась. Из-за слабого 

внутреннего спроса и вы-

соких складских запасов 

импорт ПЭТФ сократился 

на 19 % относительно июля 

и составил 12 тыс. т. В даль-

нейшие месяцы прогнози-

руется снижение внешних 

поставок ввиду продолжа-

ющейся девальвации рубля.

Экспорт ПЭТФ из России 

за январь-август 2014 года 

снизился на 16 % относи-

тельно аналогичного периода 

годом ранее. Всего за рубеж 

было поставлено 13,6 тыс. т 

ПЭТФ. Во многом падение 

экспортных показателей об-

условлено снижением объе-

мов производства гранулята 

на российских мощностях. 

Суммарно отечественные 

предприятия выпустили 

298 тыс. т ПЭТФ, что на 2 % 

меньше, чем в 2013 году. 
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ЭКОЛОГИЯ

Завод по переработке полимерных пленок 
запущен в Астраханской области

«УК ЭКОСистема-А» 

завершила пуско-

наладочные работы установ-

ки для переработки полимер-

ных пленок (агломератора) 

на Мусоросортировочном 

комплексе № 1 в пригороде 

Астрахани.

Линия позволяет пере-

рабатывать ПЭВД, ПЭНД, 

стрейч-пленку, полипропи-

лен в товарный продукт — 

агломерат. Этот полуфабри-

кат используется в качестве 

вторичного сырья для выдува 

пленок, труб, полимерного 

литья, а также в полимерно-

песчаной промышленности 

для изготовления тротуарной 

плитки, черепицы, люков.

Агломератор — это уни-

версальное оборудование 

циклического действия, 

применяемое в переработ-

ке отходов полимеров. Пе-

рерабатываемые отходы 

загружаются оператором 

в рабочую камеру через 

загрузочное окно. Сырье 

режется ножами, установ-

ленными на вертикальном 

валу, и за счет трения о кор-

пус разогревается до тем-

пературы пластификации; 

при этом весь объем загру-

женного сырья становится 

похожим на кашеобразную 

массу. После подачи «шо-

ковой» воды материал резко 

охлаждается, разделяется на 

отдельные катыши, некото-

рое время сушится и выг-

ружается в подготовленную

тару. 
На новом заводе в Астрахани ПЭВД, ПЭНД, стрейч-пленку и поли-

пропилен будут перерабатываться в товарный продукт — агломерат

ПРОДУКТ

«Полипластик» 
наращивает 
производство
 в Белоруссии

П редприятие «Словечно-
Бел», единственный 

в Белоруссии производи-
тель труб из непластифи-
цированного поливинил-
хлорида, вошло в состав 
группы «Полипластик».

В настоящее время 
предприятие производит 
трубы ПВХ для наружных 
сетей канализации диаме-
тром 110–400 мм, а также 
трубы из полиэтилена ди-
аметром 25–315 мм. Тер-
ритория предприятия со-
ставляет более 4700 кв. м, 
площадь производствен-
ного корпуса офлайн бо-
лее 2300 кв. м. Теперь завод 
продолжит работу в соста-
ве белорусского кластера 
группы «Полипластик».

В ближайшее время за-
вод ожидает модернизация 
производственной инфра-
структуры, а также мас-
штабная реконструкция.

ЭКСПАНСИЯ

Завод полимерных труб в Ингушетии будет 
открыт до конца года

З авод «Полимер» по про-

изводству полимерных 

труб и облицовочных мате-

риалов планируется ввести 

в строй в Сунженском рай-

оне Ингушетии в декабре 

2014 года. Ранее сообщалось 

о планах пуска предприятия 

в феврале 2015 года. Досроч-

ный ввод связан с задачами, 

поставленными главой ре-

спублики, по сокращению 

дотационности, увеличению 

налогооблагаемой базы и со-

зданию рабочих мест. 

ВЭД

Пошлина на трубный полиэтилен может 
быть обнулена до конца года

К оллегия Евразийской 

экономической комис-

сии (ЕЭК) приняла реше-

ние о выделении в отдель-

ные субпозиции некоторых 

видов трубного полиэтилена. 

При этом ставки ввозных 

пошлин на них будут обну-

лены с 1 декабря 2014 года.

По решению Коллегии 

ЕЭК полиэтилену в грану-

лах для производства поли-

мерных труб будет присвоен 

код [ТН ВЭД 3901 20 900 1], 

полиэтилену для нанесения 

заводского трехслойного ан-

тикоррозионного покрытия 

на трубы большого диаме-

тра — код [ТН ВЭД 3901 20 

900 2]. Ранее они проходили 

под субпозицией «прочие», 

которая теперь получит код 

[ТН ВЭД 3901 20 900 9].

В материалах ЕЭК указы-

вается, что для полиэтилена 

в гранулах, применяемого 

для производства полимер-

ных труб, нулевая ставка 

ввозной пошлины будет 

действовать до 31 мая 2016 

года включительно. Нулевая 

ввозная пошлина на поли-

этилен для АКЗ покрытия 

труб сохранится до 31 авгу-

ста 2015 года. Для субпози-

ции «прочие» предусмотрена 

ставка в 6,5 %.

Данное решение ЕЭК 

продиктовано желанием 

поддержать отечественных 

производителей полимер-

ных труб и труб с АКЗ по-

крытием, которые пред-

почитают импортировать 

трубный ПЭ. 
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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ЕЭК проведет антидемпинговое расследование 
в отношении китайских грузовых шин

Е вразийская экономиче-

ская комиссия (ЕЭК) на-

чала уже шестое за год анти-

демпинговое расследование 

в отношении КНР — на этот 

раз оно затрагивает произво-

дителей грузовых шин. По 

предварительным расчетам 

ЕЭК, китайские заводы про-

дают шины на внутреннем 

рынке почти втрое дороже, 

а российские шинники по-

лучают убытки.

Жалобу подали шесть 

производителей Таможенно-

го союза (ТС): «Омскшина», 

Ярославский шинный завод, 

«Нижнекамскшина», Нижне-

камский завод грузовых шин, 

Нижнекамский завод шин 

ЦМК и белорусская «Белши-

на». На их долю в 2011–2013 

годах приходилось 87,5 % 

рынка, что позволило ЕЭК 

рассматривать их «как отрасль 

экономики стран ТС». Рас-

следование касается шин для 

грузовиков, автобусов, трол-

лейбусов, самосвалов и при-

цепов. По данным Cordiant, 

в 2013 году доля грузового 

сегмента на шинном рынке 

составила 11 % (6,43 млн шт.).

По данным ЕЭК, в 2011–

2013 годах объем импорта 

грузовых шин в ТС в количе-

ственном выражении вырос 

на 29,8 %, а импорт из КНР — 

на 36,3 %, доля грузовых шин, 

произведенных в ТС, снизи-

лась на 11,1 %. Таким обра-

зом, в 2013 году доля Китая 

в объеме импорта грузовых 

шин достигла 64 % — 495 млн 

долларов.

По данным Cordiant, по 

итогам 2013 года доля китай-

ских импортеров на рынке РФ 

составила 23 %. По предвари-

тельным расчетам ЕЭК, дем-

пинговая маржа при постав-

ках из Китая составила 198 %. 

В итоге, чтобы конкурировать 

с китайскими производителя-

ми, отечественным пришлось 

снижать цены, что в 2013 году 

привело к убыткам. 

ПРОГНОЗЫ

Объем российского шинного рынка превысит 
6 млрд долларов

П о прогнозу аналитиков 

из Research and Markets, 

в 2014 году объемы продаж 

шин на российском рынке 

превысят отметку в 6 млрд 

долларов. Среди причин 

роста: повышение дохо-

дов населения, увеличение 

автопарка, строительство 

собственных производств 

несколькими ведущими ми-

ровыми автопроизводите-

лями, которые продолжают 

наращивать мощности.

Сегодня главными иг-

роками в стране являются 

как глобальные, так и рос-

сийские компании. В их 

число входят, в частности, 

Yokohama, Nokian, «Ниж-

некамскшина», Continental, 

Pirelli, Bridgestone и другие.

Заметный рост сборки 

легковых, а также и грузовых 

моделей, вместе с мотоци-

клами и различной специ-

ализированной техникой 

способствует процессам уве-

личения всего вторичного 

рынка шин в России. 

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

Компания Michelin открыла шинный завод в Сербии

В торой производственный 

комплекс Tigar Tyres на-

чал работу в Пироте, Сербия.

Общая сумма инвестиций 

в завод составляет 215 млн 

евро, а производственная 

мощность предприятия пло-

щадью 56 тыс. кв. м достигнет 

12 млн шин в год. На заводе 

будут работать около 500 че-

ловек. Таким образом, общее 

количество сотрудников Tigar 

достигнет 2600–2700 человек. 

Второй этап реализации про-

екта потребует еще 165 млн 

евро. В итоге завод будет вы-

пускать до 20 млн шин в год, 

и предприятие Tigar в Пиро-

те станет вторым по величи-

не производством Michelin 

в Европе.

Завод в Пироте выпуска-

ет шины для легкогрузового, 

легкового и двухколесно-

го транспорта под бренда-

ми Michelin, Tigar, Riken, 

Kormoran, Orium, Strial 

и Taurus. Второе предприятие Tigar Tyres начало работу в Пироте, Сербия

Импортеры из КНР вытесняют российских производителей шин 

с рынка. По итогам 2013 года доля китайских импортеров на рынке 

РФ составила 23 %
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ЭКСПАНСИЯ

Hankook Tire начала строительство первого 
завода в США

К омпания Hankook Tire 

провела торжественную 

церемонию начала строи-

тельства нового шинного 

завода в штате Теннесси 

(США). Завод в Теннесси 

станет для Hankook Tire вось-

мым предприятием по выпу-

ску шин в мире и первым — 

в США.

Предприятие, как ожи-

дается, начнет выпуск шин 

в 2016 году, годовой объ-

ем производства составит 

12 млн шин, которые преи-

мущественно будут постав-

ляться на рынок Северной 

Америки. Это позволит 

компании обеспечить более 

эффективную дистрибуцию 

шин на рынке и увеличит 

возможности по укреплению 

сотрудничества с региональ-

ными автопроизводителями. 

Кроме того, новые производ-

ственные мощности завода 

увеличат общемировой вы-

пуск шин компании до 100 

млн штук в год.

Hankook Tire инвестирует 

в новый завод 800 млн дол-

ларов, а число рабочих мест 

на предприятии достигнет 

1800. 

СТРОИТЕЛЬСТВО

Bridgestone открыла новый исследовательский центр 
изучения каучука из гваюлы

К омпания Bridgestone 

Americas провела це-

ремонию торжественного 

открытия своего исследова-

тельского центра, специали-

зирующегося на биокаучуке 

из гваюлы и расположенно-

го в Аризоне.

Как заявил во время 

торжественного меропри-

ятия директор Bridgestone 

Americas по разработке но-

вых бизнес-направлений 

Билл Ниаура, изучение 

возможностей получения 

каучука из кустарника гва-

юлы — реакция компании 

на возникающие в инду-

стрии проблемы и задачи.

Около 97 % каучука, ко-

торый использует компа-

ния, добывается из тради-

ционного каучуконоса гевеи 

в Юго-Восточной Азии. 

Bridgestone хочет изучить 

гваюлу как потенциальный 

источник альтернативного 

каучука, стабильные постав-

ки промышленного биокау-

чука позволят компании 

снизить зависимость от тра-

диционного сырья.

Также во время торжествен-

ного открытия центра пред-

ставители Bridgestone вы-

разили надежду, что первые 

образцы каучука из гваюлы 

будут получены уже в октя-

бре текущего года.

На площади центра, со-

ставляющей около 40 тыс. 

кв. м, размещаются лабора-

торный корпус, офисное зда-

ние и различные технические 

помещения для переработки 

сырья. В центре работают 

свыше 30 исследователей 

и различных технических 

специалистов, которые, по-

мимо изучения каучука, по-

лучаемого из сока гваюлы, 

будут изучать вопрос эффек-

тивной утилизации растений.

В целом коммерциализа-

ция нового биокаучука, по 

словам Билла Ниауры, явля-

ется долгим процессом, ко-

торый завершится к началу 

2020-х годов. 

ИНВЕСТИЦИИ

Apollo подтвердила строительство шинного 
завода в Венгрии

И ндийская компания 

Apollo подтвердила, что 

ее новый шинный завод бу-

дет построен в Венгрии. Со-

вет директоров Apollo одо-

брил инвестиции в проект, 

которые за пятилетний пери-

од составят 475 млн евро. За-

вод, который будет построен 

в промышленной зоне неда-

леко от Дьендьеша, планиру-

ет выпускать шины брендов 

Apollo и Vredestein для рынка 

Европы, дополняя сущест-

вующие производственные 

мощности компании в Гол-

ландии. Мощность завода 

составит в год 5,5 млн лег-

ковых и легкогрузовых шин 

и 675 тыс. грузовых шин.  

Шинный завод Apollo будет 

расположен менее чем в ста 

километрах от Будапешта, 

в непосредственной близо-

сти от потенциальных кли-

ентов и автопроизводителей.

Компания в ближайшее 

время начнет процесс полу-

чения необходимых разре-

шений и лицензий на стро-

ительство. Кроме того, будет 

запущен процесс оценки 

воздействия производства 

на экологию региона. Как 

ожидается, к строительству 

завода компания приступит 

весной 2015 года, а первые 

шины сойдут с конвейера 

в начале 2017 года.

На сегодняшний день 

Apollo Tyres имеет четыре 

производственных предпри-

ятия в Индии, три — на юге 

Африки и одно в Нидерлан-

дах. Общий объем произ-

водства этих предприятий 

составляет 1700 тонн шин 

в день. 

Корейская Hankook провела церемонию закладки первого камня 

в фундамент шинного завода в Теннеси (США)

The Chemical Journal  Октябрь 2014 59

PLAST/ПЛАСТ



ПРОДУКТ

Borealis обеспечит полимерами новый 
автомобиль Citroen С4

B orealis будет поставлять 

передовые материалы 

для нового Citroen C4 Cactus. 

Так, новый продукт Daplen 

EH227AE будет применять-

ся для наружных частей ав-

томобиля.

В компании считают, что 

инновационные полипропи-

лен (PP) и термопластичный 

полиолефин (ТПО) позволят 

автопроизводителям достичь 

высоких эстетических и ме-

ханических стандартов. Про-

дукты обеспечивают свободу 

в дизайне, что немаловажно 

для успеха новых моделей ав-

томобилей.  
Полимерные накладки Air Bump на дверях и по углам бамперов Citroen C4 Cactus не боятся царапин, а воз-

душные камеры внутри накладок амортизируют небольшие удары, защищая лакокрасочное покрытие

Sumitomo 
инвестирует 
в собственное 
производство
в ЮАР

К омпания Sumitomo 
Rubber Industries инве-

стирует 100 млн долларов 
в шинный завод, распо-
ложенный в ЮАР. Цель 
вложений — увеличение 
производственных мощно-
стей предприятия. Сейчас 
завод выпускает 9 600 шин 
в день, но Sumitomo пла-
нирует увеличить ежеднев-
ный объем производства 
до 12 200 шин в 2016 году 
и до 14 500 шин в 2017 году. 
Sumitomo планирует экс-
портировать шины с завода 
в ЮАР во все страны Аф-
рики под брендом Dunlop. 
Sumitomo надеется увели-
чить объемы продаж своих 
шин в Африке до 531 млн 
долларов к 2020 году.

В настоящее время 
Sumitomo Rubber занима-
ет пятое место в мире по 
общему объему продаж. 
В развивающихся странах 
на долю японской компа-
нии приходится 11 % шин-
ного рынка.

ИНВЕСТИЦИИ КРИЗИС

Nokian Tyres может ввести режим простоев 
на заводе в Финляндии

В связи с ситуацией на рын-

ке концерн Nokian Tyres 

может ввести вынужденные 

простои в 2014 и 2015 годах 

на заводе в Nokia. Обсужде-

ние корректировки объема 

производства предприятия 

начнется в ближайшее вре-

мя. «Изменения в режиме 

работы коснутся прибли-

зительно 570 сотрудников 

в производственно-техни-

ческом отделе и в отделе ка-

чества завода в Nokia. Под 

возможные сокращения 

подпадут максимум девять 

сотрудников», — заверяет 

компания.

Завод Nokian Tyres во Все-

воложске менять график ра-

боты не планирует. 

КИТАЙ

Federal дает старт строительству второго 
завода по производству шин на Тайване

F ederal Corp. заложила 

первый камень в фунда-

мент завода легковых и ком-

мерческих шин стоимостью 

300 млн долларов в Таоюане 

(Тайвань).

Новый завод станет для 

Federal третьим в целом 

и вторым на Тайване. Ком-

плекс разместится в про-

мышленной зоне, а площадь 

здания составит 14 тыс. кв. 

м. На заводе будут работать 

до 1000 человек, проектная 

мощность предприятия — 

6 млн шин в год. Старт про-

изводству планируется дать 

в конце 2016 года, а полно-

стью проект будет завершен 

к 2020 году. Новое предпри-

ятие будет располагаться 

неподалеку от аэропорта 

Таоюаня, а также уже суще-

ствующего завода Federal, 

открытого в 1960 году. Ком-

пания также выпускает 

шины в китайском городе

Наньчан.

Federal считается четвер-

тым по размеру шинным 

производителем на Тайване 

и 61-м в мире. Оборот ком-

пании в 2013 году составил 

269,2 млн долларов. 
Церемония начала строительст-

ва нового шинного завода Federal
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ПРОДУКТ

BASF представил армированный углеродным 
волокном пластик

А ссортимент полибу-

тилентерефталатных 

пластмасс производства 

BASF пополняется новин-

кой — первым пластиком 

из линейки Ultradur с ар-

мированием из углеродного 

волокна. Особенностями 

специального сорта Ultradur 

B4300 C3 LS являются хоро-

шая проводимость и низкий 

электростатический заряд. 

Данные качества делают его 

пригодным для изготовле-

ния компонентов, исполь-

зуемых в измерительных 

и контрольных устройствах, 

а также в автомобильной 

электронике.

Антистатические свойст-

ва полибутилентерефталата 

уменьшают налипание пыли 

и грязи, благодаря чему ком-

поненты работают устойчи-

во и надежно (даже в небла-

гоприятных условиях) и без 

повреждений, вызываемых 

электростатическим разря-

дом. На тех участках, где су-

ществует опасность взрыва, 

использование проводящего 

сорта Ultradur снижает риски 

электростатической нагруз-

ки и возможного искрения.

Благодаря появлению 

продукта Ultradur B4300 C3, 

подчеркивают в компании, 

открываются перспективы 

для оптимального сочета-

ния минимизации размеров, 

точности и надежности. Де-

тали, изготовленные из ар-

мированного углеволокном 

конструкционного пластика, 

постоянно сохраняют свои 

антистатические свойства, 

не утрачивая их даже после 

контакта с различными сре-

дами (например, с топли-

вом) и при высоких темпе-

ратурах.

В настоящее время уже 

открыт прием заказов на по-

ставки продукта Ultradur® 

B4300 C3 LS bk15126 в товар-

ных объемах. Этот материал, 

содержащий упрочняющее 

углеволокно в количестве 

15 %, обладает низкими по-

казателями объемного и по-

верхностного сопротивления. 

Он практически не погло-

щает воду и пригоден для 

маркировки лазером, а по 

своим хорошим механиче-

ским свойствам аналогичен 

«стандартному» полибути-

лентерефталату с 30 %-ным 

содержанием стекловолокна. 

Кроме того, продукт Ultradur 

B4300 C3 можно легко ком-

бинировать с другими поли-

бутилентерефталатами (на-

пример, через сваривание 

или склеивание), а также ис-

пользовать для изготовления 

тонкостенных компонентов 

сложной формы.

Возможными областями 

применения полибутиленте-

рефталата с армированием из 

углеродного волокна являют-

ся конструкции транспорт-

ных средств и различных 

механизмов, через которые 

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ

Полиамид на основе концепции равновесия 
материалов используется в производстве

К омпания Kunststoffwerk 

AG Buchs (дочерняя 

структура Wiha Werkzeuge 

GmbH) стала первым заказ-

чиком BASF, начавшим пе-

рерабатывать и использовать 

конструкционную пласт-

массу Ultramid B3EG6 MB 

для серийного производства 

складных линеек, выпускае-

мых под брендом Longlife.

Этот полиамидный пла-

стик является одним из пер-

вых продуктов BASF, изго-

тавливаемых и поставляемых 

на рынок на основе концеп-

ции равновесия материалов. 

Маркировка MB свидетель-

ствует об использовании сы-

рья биологического проис-

хождения, что способствует 

сбережению ископаемых 

ресурсов и сокращению вы-

бросов «парниковых» газов.

В соответствии с концеп-

цией равновесия материалов, 

которая прошла сертифи-

кацию в компании T V S

D, 100 % ископаемого сырья, 

необходимого для изготовле-

ния пластика Ultramid B3EG6 

MB, заменяется на возобнов-

ляемые сырьевые материалы 

на начальном этапе произ-

водства. Аббревиатура MB 

указывает на проведение 

расчетов массового баланса. 

Сертифицированная пласт-

масса с маркировкой MB 

в плане состава и качества 

идентична продукту на ос-

нове природных ископаемых, 

и уже поставляется на рынок 

в товарных объемах.

Согласно концепции 

равновесия материалов, за-

казчик, приобретающий 

определенный объем подоб-

ной продукции, может не 

сомневаться в том, что при 

ее производстве на пред-

приятиях BASF вместо со-

ответствующего количества 

полезных ископаемых были 

израсходованы возобновля-

емые сырьевые материалы. 

В зависимости от пожела-

ний заказчиков замене мо-

жет подлежать от 25 до 100 % 

требуемого сырья. 

проходят потоки газов или 

жидкостей, быстро движу-

щиеся компоненты ткацких 

станков, а также элементы 

ленточных конвейеров, при-

обретающие статический 

заряд по причине трения. 

Кроме того, данный продукт 

востребован изготовителя-

ми бумажной продукции, 

принтеров и транспортиро-

вочной упаковки для «чув-

ствительной» электроники, 

которая нуждается в защите 

от воздействия электроста-

тических разрядов. 

Ultradur B4300 C3 LS обладает хорошей проводимостью и низким 

электростатическим зарядом
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ЗАМЕНИТЕЛИ МЕТАЛЛОВ

Новая полиуретановая разработка Conti 
Polyrope заменит стальные канаты в лифтах

П родукт Conti Polyrope — 

дальнейшая разработка 

успешной плоскоремен-

ной технологии фирмы 

ContiTech, реализованной 

при строительстве лифтов 

в конце 1990-х годов.

Conti Polyrope сертифи-

цирован согласно стандар-

ту 95/16/EG, поставляется 

двух размеров по ширине, 

с профилированной поверх-

ностью или без нее, и имеет 

ряд преимуществ по срав-

нению с традиционными 

стальными тросами.

На протяжении более 100 

лет стальной канат был не-

отъемлемой частью подъем-

ного механизма лифта. На 

рубеже тысячелетия поя-

вилась первая альтернатива 

в виде прочных полиурета-

новых ремней, которые были 

намного легче стальных 

канатов, проще в обслужи-

вании и позволяли исполь-

зовать более эффективные 

приводные технологии.

ContiTech продолжает со-

вершенствовать эти техноло-

гии. Комбинированный ка-

нат Conti Polyrope состоит из 

стальных канатов в оболочке 

из полиуретана. По сравне-

нию с простым стальным ка-

натом такое подъемное сред-

ство имеет ряд преимуществ. 

Conti Polyrope представляет 

собой стальной канат тол-

щиной 2 мм, состоящий из 

49 отдельных прядей, за-

ключенный в оболочку из 

полиуретана. Он обеспечи-

вает подъемному приспосо-

блению высокую прочность 

при растяжении и разрыве. 

Оболочка устойчива к исти-

ранию, к гидролизу и обла-

дает очень хорошими тягово-

сцепными свойствами.

Conti Polyrope произво-

дится шириной 25 и 50 мм, 

с гладкой или профилиро-

ванной поверхностью обрат-

ной стороны. В результате 

получается продукт длитель-

ного срока службы. Conti 

Polyrope служит в три раза 

дольше, чем аналогичный 

стальной канат, при этом 

он на 20 % легче, к тому же 

его не надо смазывать. Это 

помогает сократить время 

и расходы на обслуживание.

Обратная сторона нового 

варианта Conti Polyrope про-

филированная. При подве-

ске 2:1 поворотные ролики 

можно снабдить соответст-

вующим профилем, тогда 

конструкция лифта может 

быть меньше и уже. Внутрен-

няя сторона Conti Polyrope 

снабжена канавками, соот-

ветствующими выступам на 

ведущем шкиве, что обеспе-

чивает точное направление.

Первоначальный вариант 

имел гладкую поверхность, 

так как Conti Polyrope при 

подвеске 2:1 прилегает к по-

воротным роликам гладкой 

стороной, ролики слегка 

выпуклые, для того чтобы 

несущий элемент самоцент-

рировался. Приводные и по-

воротные диски из-за своей 

сферической конструкции 

получаются шире, чем при 

стальных тросах. По этой 

причине ContiTech разрабо-

тала варианты продукта Conti 

Polyrope с профилированной 

поверхностью. Поворотные 

ролики также снабжаются 

соответствующим профилем, 

что позволяет уменьшить 

их размеры. Они занимают 

меньше места в лифтовой 

шахте. Сэкономленное про-

странство может быть ис-

пользовано для размещения 

других компонентов. 

Новая полиуретановая разработка Conti Polyrope может применять-

ся вместо стальных канатов в лифтовом хозяйстве

СТРАТЕГИЯ

Bayer выделяет MaterialScience в отдельную 
компанию для последующей продажи

С овет директоров концер-

на Bayer принял решение 

полностью сфокусировать де-

ятельность компании на биз-

несе в сфере здравоохранения 

(подразделение HealthCare) 

и сельского хозяйства (подра-

зделение CropScience).

При этом подразделение 

высокотехнологичных ма-

териалов (MaterialScience) 

выделяется в отдельную ком-

панию, акции которой будут 

обращаться на бирже. В ре-

зультате Bayer будет позици-

онировать себя как мирового 

лидера в сфере здоровья че-

ловека, животных и расте-

ний. Решение об отделении 

MaterialScience должно быть 

одобрено наблюдательным 

советом Bayer.

Bayer MaterialScience — 

поставщик высокотехноло-

гичных материалов, таких как 

поликарбонаты и полиурета-

ны, а также покрытий, клеев 

и специальных материалов.

Напомним, что еще в апре-

ле сообщалось о возможной 

продаже MaterialScience. По-

дразделение тогда оценива-

лось в 10 млрд евро. По ин-

формации агентства Reuters, 

химический концерн Evonik 

Industries AG высказал заин-

тересованность в приобрете-

нии MaterialScience.

В 2013 году выручка Bayer 

MaterialScience составила 11,5 

млрд евро, а EBITDA — 1,23 

млрд евро. Подразделение 

располагает более чем 30 

крупными производствами 

в различных странах мира, 

на которых работают око-

ло 14 500 человек. Выручка 

фармацевтического подра-

зделения, Bayer HealthCare, 

составила 18,6 млрд евро, 

а выручка подразделения 

CropScience, производящего 

продукцию для сельского хо-

зяйства, — 8,38 млрд евро. Об-

щая выручка концерна в 2013 

году составила 40,1 млрд евро,

прибыль — 3,18 млрд евро. 
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КРИЗИС

Производители натурального каучука
в Таиланде получат поддержку

М инистерство сельско-

го хозяйства Таиланда 

провело переговоры с фер-

мерами, занимающимися 

добычей натурального кау-

чука и угрожающими начать 

масштабные акции протеста 

из-за падения цен на каучук 

и нежелания нового прави-

тельства поддержать про-

блемную отрасль.

Цены на это сырье дости-

гли семилетнего минимума, 

поскольку правительство 

приняло решение продать 

часть от 200 тыс. т запасов 

каучука, накопленных пре-

дыдущим руководством 

страны и требующим затрат 

на хранение.

Новое правительство Таи-

ланда хочет поощрять ферме-

ров сосредоточиться на выпу-

ске готовой продукции, а не 

просто сырого каучука, что 

позволит индустрии сохра-

нить конкурентоспособность 

на международном рынке.

Так, Таиландский наци-

ональный совет фермеров 

(NFC) готовится открыть 

первый завод по переработ-

ке натурального каучука в го-

роде Накхонситхаммарат на 

юге страны. Как ожидается, 

в строительство завода будет 

инвестировано около 1,5 млн 

долларов. Открытие нового 

предприятия должно состо-

яться в конце 2015 года.

В будущем планируется 

открыть девять подобных 

заводов в Таиланде, чтобы 

позволить фермерам напря-

мую выводить продукцию на 

рынок, минуя посредников. 

Новый проект как раз явля-

ется частью правительствен-

ной программы, призванной 

улучшить финансовое поло-

жение фермеров, ухудшив-

шееся из-за резкого падения 

цен на натуральный каучук 

на мировом рынке.  

СТРАТЕГИЯ

В Калифорнии 
запретили 
полиэтиленовые 
пакеты

С июля 2015 года продук-
ты в калифорнийских 

магазинах будут упаковы-
вать в бумажные пакеты. 
С 2016 года бумажные 
пакеты полностью сме-
нят полиэтилен в аптеках 
и минимаркетах.

Причина запрета — забо-
та об экологии. Полимерная 
упаковка разлагается долго, 
а при сжигании выделяет 
токсичные вещества. Бу-
мажные же пакеты можно 
перерабатывать вторично 
как макулатуру. Произво-
дители пакетов против про-
екта и сообщили о намере-
нии провести референдум
о его отмене в 2015 году.

Ранее запрет исполь-
зовать  полиэтилено-
вые пакеты принимался 
в Сан-Франциско, Лос-
Анджелесе и Сан-Хосе, но 
теперь стал действовать на 
территории всего штата.

ЭКОЛОГИЯ

Индия наращивает импорт каучука

А ссоциация торгово-

промышленных палат 

Индии (Assocham) обнаро-

довала данные по импорту 

натурального каучука в Ин-

дию за первые 9 месяцев те-

кущего года. Объем составил 

73 млн долларов. К концу 

текущего финансового года 

общая стоимость импорта 

натурального каучука в стра-

ну может достигать 1,107 

млрд долларов, прогнозиру-

ют эксперты.

Совокупный темп годо-

вого роста объемов импорта 

натурального каучука в Ин-

дию составляет 32 %. Им-

порт натурального каучука 

в Индии вырос с 81 500 тонн 

в 2008 — 2009 финансовом 

году до более чем 2,1 млн т 

в 2012 — 2013 году. 42 % от 

данного объема импорта 

приходится на Индонезию, 

26 % и 24 % — на Таиланд 

и Вьетнам соответственно.

Наиболее тревожащим 

фактором в сложившейся 

на сегодняшний день си-

туации является все увели-

чивающийся разрыв между 

местным производством 

и потреблением натураль-

ного каучука. В дальнейшем, 

предполагают эксперты, 

разрыв продолжит увели-

чиваться из-за увеличения 

активности автомобильной 

промышленности и других 

секторов, где каучук широко 

используется в производстве. 

Индии, утверждает Assocham, 

критически важно немедлен-

но рассмотреть вопрос об 

увеличении местного произ-

водства столь необходимого 

натурального каучука. 

ТАРА

Coca-Cola наметила полный переход на 
биопластик в 2020 году

М ировой лидер в произ-

водстве прохладитель-

ных напитков в сотрудниче-

стве с такими корпорациями, 

как Ford и Heinz, решил пе-

ревести полностью производ-

ство тары для своих напитков 

на биопластик. Проект по-

лучил называние PlantBottle. 

Подразумевается полный 

переход на экологически 

безопасную тару. PlantBottle 

состоит из биопластика лишь 

частично, основной компо-

нент по-прежнему ПЭТФ. 

Достичь цель — 100 % био-

пластика в материале буты-

лок поставлена на 2020 год. 

Фермеры Таиланда, занимающиеся добычей каучука, готовы начать 

масштабные акции протеста
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